
На правах рукописи 

Барков  Денис  Владимирович 

ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ БАЙКАЛЬСКОГО  ВСЕЛЕНЦА 
GMELINOIDES FASCIATUS  (STEBBING, 1899) 

И ЕГО РОЛЬ В ЭКОСИСТЕМЕ 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

03.00.16  экология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Санкт — Петербург 
2006 



Работа выполнена в Институте озероведения РАН 

Научный  руководитель:  доктор биологических наук 
Курашов Евгений Александрович 

Официальные оппоненты:  доктор биологических наук 
Скворцов Владимир Валентинович 

кандидат биологических наук 
Щербина Георгий Харлампиевич 

Ведущая организация:  Государственный  научноисследовательский 
институт озерного и речного рыбного хозяйства 

Защита  состоится  14  декабря  2006  года  в  11  час.  00  мин.  на  заседании 
диссертационного  совета Д.  002.064.01  при Институте  озероведения  РАН  по 
адресу:  196105, СанктПетербург, ул. Севастьянова, 9 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
Института озероведения РАН 

Автореферат разослан «.77..» ноября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат военных наук  $0*Р* 

^ Г 

Цветков В.Ю. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последние  десятилетия  наряду  с 

проблемой  сохранения  биологического  разнообразия,  для  многих  водоемов 

мира  одной  из  наиболее  актуальных  и  острых  является  проблема  видов

вселенцев,  интродукции,  акклиматизации  биоты.  Ущерб  окружающей  среде 

от  видоввселенцев,  нередко  называемых  «биологическим  загрязнением», 

соизмерим,  (а  в  некоторых  случаях  их  значительно  превосходит)  с 

отрицательными  последствиями  всех  других  антропогенных  факторов. 

Биологические  инвазии  не  оставили  в  стороне  и  водоемы  северозапада 

европейской  части  России  (Березина,  2003,  2005; Мельник,  Михайлов, 2001; 

Орлова и др.,  1999; Панов,  1994, 2001; Panov,  1996, 2002; Timm, Timm,  1993).  ' 

Среди  видоввселенцев  байкальская  амфипода  Gmelinoides  fasciatus 

(Stebbing,  1899)  вызывает  повышенный  интерес,  так  как  за  последние 

несколько  десятилетий  ареал  данного  вида  существенно  увеличился  и 

продолжает  расширяться  по  сей  день.  В  результате  плановых  мероприятий, 

начиная  с  60х  гг.,  был  произведен  выпуск  этого  вида  во  многие  озера  и 

водохранилища  СССР  с целью  обогащения  кормовой  базы  рыб  естественных 

и  искусственных  водоемов  (Задоенко,  1985;  Иоффе,  1968,  1974).  Обладая 

высокой  экологической  пластичностью  и  миграционной  способностью, 

байкальский  бокоплав  расширял  свой  ареал,  проникая  из  мест  вселения  в 

другие  водоемы,  где  чаще  всего  происходила  его  адаптация  и  успешная 

натурализация. 

В  большинстве  публикаций,  посвященных  данному  виду,  обитающему 

в  том  или  ином  водоеме,  приводятся  сведения,  касающиеся  отдельных 

вопросов экологии  и количественного  распределения  вселенца.  В  Ладожском 

озере  бокоплав  G.  fasciatus  заселил  все  литоральные  биотопы,  однако 

специальных  комплексных  работ  по  изучению  особенностей  экологии  и 

биологии G. fasciatus  в данном  водоеме не проводилось.  Это  обуславливает 

актуальность  данного  исследования. 

Цель  исследования  состоит  в  изучении  особенностей  экологии  и 

отдельных  черт  биологии  байкальской  эндемичной  амфиподы  Gmelinoides 

fasciatus  (Stebbing,  1899) и ее роли в экосистеме Ладожского  озера. 

3 



При выполнении работы решались следующие задачи:  , 

1.  Исследовать  видовой  состав,  количественные  характеристики  ' 

донных сообществ литорали Ладожского озера и рассмотреть роль в 

них байкальского вселенца G. fasciatus',  \ 
i 

2.  Изучить трофические особенности бокоплава путем анализа спектра 

питания вида в природной популяции и постановки экспериментов в 

лабораторных условиях; 

3.  Провести  наблюдения  за  ростом  G. fasciatus  в  экспериментальных 

условиях  и  определить  продолжительность  эмбрионального  и 

постэмбрионального развития; 

4.  Исследовать особенности жизненного цикла бокоплава в Ладожском 

озере; 

5.  На основании  изучения  экологии  и биологии  вселенца  оценить  его 

роль в экосистеме водоема. 

На защиту  выносятся  следующие положения: 

1.  После  вселения  G.  fasciatus  в  Ладожское  озеро  значительно 

изменилась  структура  бентосных  сообществ  литорали,  и  в 

настоящее  время  вселенец  играет  очень  важную  роль  в 

формировании  и  функционировании  донных  биоценозов 

прибрежной зоны водоема; 

2.  Благодаря  вселению  G.  fasciatus  существенно  возросла 

продуктивность  бентоса  литорали  без  сокращения  его  видового 

разнообразия; 

3.  Широкий  спектр  питания  бокоплава  позволяет  литоральным 

сообществам  донных  макробеспозвоночных  более  полноценно 

использовать  имеющиеся  пищевые ресурсы  прибрежной зоны озера 

и передавать энергию на более высокие трофические уровни. 

Научная  новизна  исследования заключается в следующем: 

1.  Проведено  сезонное,  комплексное  изучение  экологии  G. Fasciatus в 

Ладожском  озере,  исследованы  количественные  показатели 

распределения бокоплава в пределах различных биотопов литорали. 

2.  Получены данные  по особенностям  размножения,  роста, питания G. 

Fasciatus  в  Ладожском  озере;  изучена  популяционная  динамика, 

половая структура популяции. 



3.  Показано, что успешная  акклиматизация  байкальского бокоплава не 

оказала  отрицательного  влияния  на  видовой  состав  и 

количественные  показатели  бентосных  зооценозов  Ладожского 

озера. 

4.  Установлено,  что  вселение  байкальского  бокоплава  привело  к 

усложнению  пищевых  сетей  водоема  и увеличению  кормовой  базы 

рыб. 

Практическая  значимость.  Полученные  в ходе работы данные  могут 

быть использованы в качестве основы для мониторинга состояния популяции 

вселенца  в Ладожском  озере,  а также  в  качестве  методической  основы  для 

изучения  экологии  G. fasciatus  в  других  водоемах  обитания.  Проведенные 

исследования  по  изучению  экологии  и  биологии  вселенца  расширяют 

имеющиеся  знания  о  биологии  и  адаптивности  этого  вида,  являясь 

определенным  вкладом  в  теорию  и  практику  акклиматизации  водных 

беспозвоночных.  Полученные  результаты  и  закономерности  могут  быть 

использованы  в  соответствующих  курсах  и  учебных  программах 

университетов. 

Апробация  работы.  Материалы,  положенные  в  основу  диссертации, 

докладывались на международной конференции «Разнообразие и управление 

ресурсами  животного  мира  в  условиях  хозяйственного  освоения 

Европейского  Севера»  (Сыктывкар,  2002),  на  международной  научно

практической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  реабилитации 

техногенных  экосистем»  (Астрахань,  2005),  на  региональной  конференции 

«Проблемы  экологии  СанктПетербурга  и Ленинградской  области»  (Санкт

Петербург,  2005),  на  международном  симпозиуме  «Чужеродные  виды  в 

Голарктике  (Борок    2)»  (Борок,  2005),  на  всероссийской  конференции 

«Современные  аспекты  экологии  и  экологического  образования»  (Казань, 

2005),  на  международной  научнопрактической  конференции 

«Геоэкологические  и  биоэкологические  проблемы  северного 

Причерноморья»  (Тирасполь,  2005),  на  международной  конференции 

«Биологические ресурсы  Белого  моря  и внутренних  водоемов  Европейского 

Севера»  (Вологда,  2005),  на  IX  съезде  гидробиологического  общества  РАН 

(Тольятти,  2006),  а  также  на  заседаниях  лаборатории  гидробиологии 

Института озероведения РАН. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ. 
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Содержание  работы.  Диссертация  изложена  на  224  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  8  глав,  выводов,  списка 

литературы  и  7  приложений.  Текст  иллюстрирован  12  рисунками,  25 

таблицами.  Список  литературы  содержит  378  источников,  из  них  76 

зарубежных  авторов. 

Благодарности.  Считаю  своим  долгом  выразить  слова  благодарности 

своему  научному  руководителю  Е.А.  Курашову.  Немалую  помощь  в 

обсуждении  полученных  результатов,  а также  в виде  консультаций  и  ценных 

советов  оказал  Д.В. Матафонов. Автор  глубоко  благодарен  О.И.  Мицкевич  за 

содействие  и  методические  рекомендации  при  постановке  экспериментов, 

Вике  Дубасовой  за  помощь  в  проведении  экспериментов  по  изучению 

дыхания  бокоплавов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Глава  1. Фпзпко   географическая  характеристика  района  исследований 

Ладожское  озеро  расположено  на  северозападе  европейской  части 

России  и  является  крупнейшим  пресноводным  водоемом  Европы.  Площадь 

озера  составляет  18134  км2,  средняя  глубина  равна  46,9  м,  максимальная  

230  м  (Науменко,  1995).  Главные  притоки  озера  —  реки  Свирь,  Волхов  и 

Вуокса,  обеспечивают  около  86  %  общего  поступления  в  водоем 

поверхностных  вод.  Сток  из  озера  осуществляется  в  Финский  залив  через  р. 

Неву  (Иванова,  Кириллова,  1966;  Малинина,  1966).  Ладожское  озеро  имеет 

мягкую,  маломннерализованную  воду.  По  ионному  составу  вода  озера 

относится  к  гидрокарбонатнокальциевому  классу  (Алекин,  1954).  Общая 

минерализация  воды  в связи  с имеющейся  тенденцией  эвтрофикации  водоема 

по  сравнению  с  началом  1960х  гг.  выросла  и  в  настоящее  время  составляет 

около 64  мг/л. 

В  настоящее  время  вселенец  G.  fasciatas  встречается  на  всем 

протяжении  прибрежной  зоны  водоема.  В  пределах  литорали  Ладожского 

озера  можно  выделить  скалистый,  каменистый  (валунный),  песчаный  и 

илистый  биотопы.  В  зависимости  от  прибоя  в  первых  трех  биотопах 

обособляются  подверженные  и  неподверженные  прибою  участки.  Илистый 

биотоп  в  литорали  имеет  место  только  в  затишных  местах,  где  нет  смыва 

тонких  и  легких  илистых  частиц  потоками  воды,  и  связан  с  развитием 

зарослей  макрофитов  (Стальмакова,  1961, 1968). 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

В результате отбора проб бентоса в июнеиюле 2002 и 2004 года на 51 

(пятидесяти  одной)  станции  по  всему  периметру  о.  Валаам  были  получены 

данные  по  видовому  составу,  количественному  распределению 

макрозообентоса и роли вселенца G. fasciatits  в структуре донных сообществ 

пяти  типов  биотопов:  валунной  литорали,  песчаной  литорали,  песчано

каменистой  литорали  с  зарослями  макрофитов,  скальной  литорали  без 

нитчатых  водорослевых  обрастаний,  скальной  литорали  с  нитчатыми 

водорослевыми обрастаниями. 

Отбор проб осуществлялся  с помощью пластиковой трубы с площадью 

захвата  0,08  м2,  модифицированного  пробоотборника  ПановаПавлова 

(Панов,  Павлов,  1986).  Использование  пластиковой  трубы  вместо 

металлической  позволило  количественно  исследовать  бентос  наиболее 

сложных  каменистых  и  скальных  биотопов.  Пробы  бентоса  отбирались  на 

глубинах 0,30,5 м. 

Материалом  для  изучения  динамики  размерного,  возрастного  и 

полового  составов  популяции  рачков  в  сезонном  и  годичном  аспектах, 

периода  и  интенсивности  размножения,  плодовитости  самок,  числа 

генераций  и  времени  их  появления  в  популяции,  динамики  численности  и 

биомассы  послужили  пробы бентоса,  отобранные  в период с мая 2004  г.  по 

июнь  2005  г.  на  трех  постоянных  станциях  в  литоральной  зоне  губы 

Петрокрепость  (пос. Морозовка). Частота отбора  проб составляла  24 раза в 

месяц  в  период  открытой  воды  и  1 раз  в  месяц  в  зимний  период.  Пробы 

отбирались с помощью пластиковой трубы — пробоотборника. 

В лаборатории  каждого  рачка  измеряли  под бинокуляром  с  помощью 

окулярмикрометра  с  точностью  до  0,1  мм,  взвешивали,  определяли  пол  по 

наличию  или  отсутствию  оостегитов.  За  длину  принимали  расстояние  от 

рострума до основания тельсона. 

По размерам животные были разделены по группам: а) особи с длиной 

меньше 1,5 мм  1 размерная группа (р.г.); б) от 1,6 до 3,0 мм  II р.г.; в) от 3,1 

до 5,0 мм  III р.г.; г) от 5,1 до 7,0 мм   IV р.г.; д) от 7,1 до 9,0 мм  V р.г. и е) 

свыше 9,1 мм  VI р.г. 

Самок  делили  на  следующие  группы:  1    самки  с  зачаточными 

оостегитами;  2  е  недоразвитыми  оостегитами;  3  е  развитыми,  но  не 

опушенными;  4  —  с  опушенными  оостегитами;  5  —  со  свежеотложенными 
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яйцами; 6   стадия «полоски»; 7  стадия «глазка»; 8   эмбрионы в сумке. Для 

получения  зависимости  плодовитости  от длины  тела брали  самок только  со 

свежеотложенными  яйцами.  Измерение  длины  производилось  с  точностью 

до 0,1 мм. 

Данные  о  размерномассовых  соотношениях  вселенца  были  получены 

по  результатам  измерения  самцов,  самок  с  яйцами,  самок  без  яиц  и 

неполовозрелых особей с точностью до 0,1 мм. Сырую массу фиксированных 

в формалине особей G. fasciatus  получали путем взвешивания после обсушки 

на  фильтровальной  бумаге.  В  зависимости  от  величины  навески 

использовали  торсионные  весы  с  точностью  0,1  мг  и  микроаналитические 

весы с точностью до 0,01  мг. Новорожденные  рачки взвешивались группами 

по  510  одноразмерных  экземпляров  с  последующим  делением  на  число 

особей.  Аналогичным  образом  определяли  массу  линочных  шкурок.  Массу 

яиц  находили  как  разность  между  массой  самки  с  яйцами  в  выводковой 

сумке  и  массой  той  же  самки  с удаленными  яйцами.  Разделив  полученную 

величину на число яиц в сумке, находили среднюю массу одного яйца. 

Данные  о  качественном  составе  пищи  G. fasciatus  были  получены  на 

основании анализа содержимого  кишечника особей, собранных в июнеиюле 

2004  г  в  литоральной  зоне  о.  Валаам.  Всего  было  вскрыто  и  подвергнуто 

микроскопическому анализу  147 особей. 

При  препарировании  кишечников  у  рачка  отсекали  часть  тела  вдоль 

спины  от  головы  до  тельсона  так,  чтобы  был  виден  кишечник  с 

прилегающими  к  нему  печеночнопанкреатическими  железами.  На 

препарате,  приготовленном  путем  вскрытия  кишечника  в  капле  воды  или 

глицерина  под  микроскопом,  определяли  состав  компонентов  и  их 

количественное  (объемное)  соотношение.  При  этом  весь  объем  пищевого 

комка принимали за единицу. 

Эксперименты по изучению количественных  закономерностей  питания 

G. fasciatus  проводились  в  июнеиюле  2002  г.,  а  также  с  июня  по  октябрь 

2005  г.  Отбор  биологического  материала  для  опытов  осуществлялся  в 

литоральной  зоне  о.  Валаам  и  губе  Петрокрепость.  Все опыты  по  питанию 

проводились  в  пластиковых  кюветах  с  площадью  дна  от  1,31  до  7,07  дм2 и 

объемом  от  450  до  2826  мл.  Каждый  эксперимент  ставился  в  37 

повторностях,  время  экспозиции  составляло 48 часов. В качестве  показателя 

потребления  пищи  использовали  значение.  экологического  и 
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физиологического  рациона  (Алимов,  1969,  1981;  Тен,  1967).  Для  оценки 

влияния  грунта  на  процесс  питания  опыты  с хирономидами  и  олигохетами 

проводились  как  с  наличием  грунта,  так  и  без  него.  В  качестве  грунта 

использовался мелкозернистый песок. 

Оценка  избирательности  питания  G.  fasciatus  в  отношении 

растительной  пищи  была  проведена  методом  двориков  (Гаевская,  1939). 

Растительность  тщательно  промывалась  дистиллированной  водой  и  по 

возможности  очищалась  от  микрофауны.  Численность  рачков  в  каждом 

опыте составила 100 экз., время экспозиции  2 суток. 

Усвояемость  пищи  определялась  по  разности  сырых  масс 

потребленной  и  не  усвоенной  пищи.  Количество  не  усвоенной  пищи 

оценивалось по сырой массе собранных фекалий. 

Эксперименты  по изучению  роста G. fasciatus  проводились  в период с 

10  октября  2005  г.  по  16  февраля  2006  г.  Сбор  бокоплавов  для  опытов 

осуществлялся в губе Петрокрепость на станциях с глубиной 0,3  0,5 м. 

Методика  выращивания  бокоплавов была традиционной,  применяемой 

для  группового содержания амфипод в лабораторных условиях (Грезе, 1977; 

Матафонов,  2003).  Однако,  в  отличие  от  методики  И.И.  Грезе  (1977), 

применявшей  кристаллизаторы,  мы  в  своих  опытах  использовали  чашки 

Петри  диаметром  12  см,  что  было  связано  с  чрезвычайным  удобством  их 

использования  для  проведения  наблюдений  за  размножением,  ростом, 

прохождением различных стадий линочного процесса. 

Опыты  по  изучению  влияния  температуры  на  продолжительность  и 

скорость эмбрионального развития G. fasciatus  проводились при температуре 

от8до26°С. 

Для  изучения  темпа  роста  G. fasciatus  поставлено  несколько  серий 

опытов. Ввиду невозможности непрерывного наблюдения за ростом рачков в 

течение  всей  их  жизни  (от  рождения  до  1214  месяцев),  опыты, 

продолжающиеся  максимум  130  дней,  проводились  с  разновозрастными 

группами:  новорожденные;  неполовозрелая  молодь;  особи,  достигшие 

половозрелое™  и впервые приступившие к размножению; взрослые самцы и 

самки.  Регулярно  измерялась  длина  рачков:  у  новорожденных  и  молоди  

каждый день, у остальных — через 5 дней.  ;, 

Эксперименты по определению скорости и интенсивности  потребления 

кислорода  G  fasciatus  проводились  в  июне  2006  г.  Опыты  ставились  с 
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животными  различного  размера  в  5  повторностях.  Определение  скорости 

потребления  кислорода  проводилось  в  герметично  закрывающихся  сосудах 

объемом  100  мл.  Содержание  кислорода  в  воде  определялось 

иодометрическим  методом  Винклера  до  и  после  содержания  в  ней 

бокоплавов.  Время  экспозиции  составляло  4  часа.  В  каждой  серии  опытов 

присутствовал  контрольный  сосуд  для  определения  поправки  на  процессы, 

происходящие в воде помимо дыхания рачков. 

Все  экспериментальные  данные  обработаны  математически  в 

соответствии  с  эмпирическими  закономерностями,  установленными  в 

процессе работы. 

Глава 3. Литературные сведения об экологии и биологии бокоплава G. 

fasciatus 

В  главе обобщены  имеющиеся  в литературе  сведения  о  выполненных 

работах  по искусственной  акклиматизации  бокоплава в различных  водоемах 

на территории  бывшего СССР, дана характеристика  современного  ареала G. 

fasciatus  и  возможные  направления  дальнейшего  расселения.  Представлены 

сведения  о распространении,  особенностях  экологии  и биологии  вселенца  в 

различных водоемах в пределах расширяющегося  во времени его ареала. 

Глава 4. Популяционная  характеристика  бокоплава  G. fasciatus  в 

Ладожском  озере 

4.1 Динамика размерновозрастной  структуры 

В  результате  исследований  популяционной  динамики  вселенца  G. 

fasciatus  в  губе  Петрокрепость  Ладожского  озера  было  установлено,  что 

наибольшие  значения  численности  и  биомассы  G. fasciatus  приходятся  на 

весеннелетний  период года, при  максимуме в конце мае   начале июня  (до 

3141  экз./м2  и  10,31  г/м2),  наименьшие  показатели  численности  были 

отмечены в апреле (936 экз./м2), а биомассы   в середине августа (4,19 г/м2). 

В  мае  2004  г.  популяция  G.  fasciatus  была  представлена  всеми 

размерными  группами.  В  целом  по  численности  преобладали  особи  I  и  IV 

р.г.,  по биомассе    IV,  V  р.г.  Значительный  вклад  I  р.г.  (не  менее  30  %)  в 

общую  численность  свидетельствует  о  массовом  появлении  молоди  в  этот 

период.  В  июне  2004  г.  в  структуре  популяции  также  присутствовали  все 

размерные группы. Значение I, V, VI р.г. сократилось, численность II и Ш р.г. 

возросла,  доминирующей  стала  IV  р.г.  В  июле  численность  IV  р.г.  начала 

сокращаться,  доминирующей  стала  III  р.г.  Начиная  с  последней  недели 
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августа и до середины сентября  отмечается  второй на протяжении всего лета 

период  выхода  молоди,  который  характеризуется  очередным  всплеском 

численности  I р.г. С  начала  октября  особи  I  р.г.  в  структуре  популяции  G. 

fasciatus  уже  не  встречались,  что  может  говорить  о  завершении  периода 

размножения.  В  целом  весь  осенний  период  характеризуется  увеличением 

доли старших возрастных групп   IV, V, VI и постепенным  исчезновением  II 

р.г. из структуры популяции. На протяжении всего подледного периода 2004

2005  г.  структура  популяции  G. fasciatus  оставалась  стабильной  и  была 

представлена III—VI р.г. Особи длиной  менее 3,1  мм в течение этого периода 

обнаружены  не  были.  Весной  2005  г.  первая  немногочисленная  молодь  G. 

fasciatus  появилась в начале мая, период массового весеннего ее выхода был 

отмечен в начале июня, что было на неделю позже, чем в 2004 г. 

Таким  образом, размерновозрастная  структура популяции  G. fasciatus 

может  подвергаться  незначительным  колебаниям  под  влиянием  комплекса 

факторов  внешней  среды.  При  наблюдении  за  динамикой  структуры 

популяции в 20042005 г. было отмечено влияние температурного фактора на 

наступление периода размножения и сроки выхода молоди у данного вида. В 

целом, во временном  аспекте размерновозрастную  структуру  популяции  G. 

fasciatus  можно охарактеризовать как стабильную.  ' 

4.2 Динамика половой структуры 

В Ладожском озере половой зрелости самцы G. fasciatus достигают при 

длине тела 4,1  мм и массе около  1,5  мг, минимальный  размер  половозрелых 

самок составил 3,8 мм при массе 1,3 мг. 

Весной  доля  самок  в  популяции  G.  fasciatus  Ладожского  озера 

превышала  долю  самцов  и  составляла  6365  %.  До  середины  июня 

отмечалось  увеличение  их  доли  с  максимумом  13  июня  (69  %),  затем 

наступало  резкое  снижение. Наименьшее  значение  доля  самок  в  популяции 

было отмечено в середине августа (27 %). Повышение доли самок в середине 

июня было связано с вымиранием  крупных самцов прошлого  года. С начала 

июля,  произошло  снижение  доли  самок,  и  самцы  стали  преобладающей 

группой.  Уменьшение  доли  самок  связано  с  увеличением  численности 

молодых самцов нового поколения, а также постепенным вымиранием  самок 

генераций  прошлого  года.  Осенью  2005  г.  доля  самок  стала  возрастать. 

Начиная с октября, их доля превысила 50%, и соотношение полов вышло на 
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уровень  1:1,5. В течение  всего  подледного  периода,  а также  весной  2005  г. 

доля  самок  оставалась  в  пределах  5565%. Летом  2005  г.,  как  и  в  2004  г., 

отмечалось увеличение доли самок в структуре популяции. Однако, в связи с 

холодной  весной,  произошло  смещение  пика  максимальной  доли  самок, 

значение которого составило 71 % и наблюдалось 19 июня. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  можно 

сделать вывод, что половая  структура популяции G. fasciatus  динамична,  но 

эта  динамика  поддерживает  соотношение  полов  примерно  1:1  в  годичном 

цикле. В то же время осенью, весной  и в течение всего подледного  периода 

самки  преобладали  над  самцами,  соотношение  самцов  и  самок  составило 

около  1:1,5.  Начиная  со  второй  половины  июня  и  до  конца  лета,  самцы 

доминировали  над самками. Выявленная  цикличность  в соотношении  полов 

говорит  об  устойчивости  половой  структуры  популяции  G.  fasciatus  во 

временном аспекте. 

4.3 Размножение G. fasciatus 

.<•  Период размножения  данного  вида в изученной  зоне озера  начинается 

в апреле, в марте копулирующие особи в пробах не встречались. 

К  концу  апреля  большая  часть  самок  откладывает  яйца,  из которых  в 

конце  мая    начале  июня  появляются  первые  молодые  особи  нового 

поколения.  В  течение  лета  происходит  вымирание  особей  прошлогодних 

генераций,  которые  постепенно  замещаются  отродившейся  молодью.  К 

началу августа наиболее ранняя молодь этого года достигает  половозрелости 

и участвует в размножении наряду с продолжающими  размножаться особями 

поздних  генераций  прошлого  года.  В  конце  сентября  —  начале  октября 

период размножения заканчивается. 

Большинство  самок  за  весь  период  размножения  успевает  дать 

несколько  пометов.  Всего  можно  выделить  56  основных  периодов  выхода 

молоди.  В  последних,  начиная  с  августа,  принимают  участие  самки  новой 

генерации. 

4.4 Плодовитость самок 
S 

В  нашей  работе  для  оценки  репродуктивной  способности  самок  G. 

fasciatus  мы  использовали  показатель  абсолютной  плодовитости  (Е),  или 
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общее  количество  яиц,  продуцируемых  самкой  за  одну  кладку  (Хмелева, 

1988). 

Яйца  G.  fasciatus  имеют  овальную  форму.  Средний  их  размер 

составляет  0,60  х  0,45  мм,  средняя  масса    (0,094  ±  0,02)  мг.  В  Ладожском 

озере за период  исследования  размеры  самок  с яйцами  в выводковой  сумке 

колебались от 3,8 до 9,0 мм, плодовитость от 3 до 35 яиц (таблица 1). 

Таблица  1 
Масса яиц и плодовитость самок G. fasciatus  в губе Петрокрепость 

Ладожского озера 

А*сямою 

М М 

34 
45 
56 
67 
78 
89 

Количество 
определений 

1 
25 
181 
116 
63 
12 

Сырая 
масса  яиц, 

мг 
0,059 
0,067 
0,079 
0,091 
0,112 
0,132 

Колебания  плодовитости, шт. 

min 


4 
5 
10 
17 
24 

max 


8 
12 
19 
28 
35 

средняя 

3* 
5,3 ±  0,3 
9,1  ±0,1 
14,6 ±0,2 
21,9 ±0,4 
29,8  ±1,1 

Расчетная 
плодовитость, 

шт. 
24 
47 
712 
1218 
1826 
2636 

Примечание: *  для  самки размером 3,8 мм 

Числовое выражение  зависимости  плодовитости  самок  от их размеров 

имеет следующий  вид:  Е = 0,0718 • L  '  48;  где Е — количество  яиц, шт.; L — 

длина  тела,  мм.  Из  табл.  1 видно,  что  рассчитанные  по  формуле  значения 

плодовитости  незначительно  отличаются  от  фактических  величин.  В 

природной  популяции  G. fasciatus  в  течение  летнего  периода  происходит 

снижение  среднего  размера  размножающихся  самок  засчет  созревания 

молодых  особей  и  естественного  вымирания  и  выедания  рыбами  крупных 

самок.  Исходя  из  полученных  данных,  нами  было  рассчитано,  что  за  весь 

период размножения  самки  G. fasciatus  способны  отложить до 80 яиц. При 

средней  массе одного яйца около 0,1  мг общая  масса отложенных  самкой за 

весь жизненный  цикл генеративных  продуктов составит 8 мг. Максимальная 

длина размножающихся  самок в Ладожском  озере  9 мм, масса около  14 мг. 

Таким  образом,  масса  яиц,  отложенных  самкой  за  весь  жизненный  цикл, 

составляет около 60 % от массы тела. 

4.5 Связь между длиной и массой тела 

На  основании  взвешивания  и  измерения  длины  G.  fasciatus  были 

получены уравнения,  связывающие  данные  параметры. Соотношение  между 
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длиной  и сырой  массой  было  определено  у неполовозрелых  особей,  а также  у 

самок  и  самцов.  В  числовом  выражении  данная  зависимость  характеризуется 

следующими  уравнениями: 

молодь:  W = 0,0492L2522; 

самки:  И' = 0,0272Ј28'46; 

яйценосные  самки:  fF = 0,0313L28273; 

самцы:  IV = 0,0269L
2
"

69
; 

где  IV— сырая  масса  в мг; L — длина тела в мм. 

Коэффициенты  степенных  уравнений  для  самцов  и  самок  между  собой 

различаются  незначительно. 

Общая  зависимость  сырой  массы  от  длины  для  всего  размерного 

диапазона  популяции  G. fasciatus  имеет следующий  вид: W.   0,0405Z,2'633. 

Полученные  уравнения  зависимости  сырой  массы  от длины  G.  fasciatus 

Ладожского  озера  наиболее  близки  соответствующим  уравнениям  для 

данного  вида  из  оз.  Отрадное  (Мицкевич,  1987),  оз.  Арахлей  (Матафонов, 

2003)  и  залива  Одисса  Братского  водохранилища  (Механикова,  1977). 

Наибольшие  отличия  проявляются  с популяцией  G. fasciatus  из  Горьковского 

водохранилища  (Волков, Потина,  1977). 

Глава  5. Питание  бокоплава  G. fasciatus  в Ладожском  озере 

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  бокоплав  G.  fasciatus 

обладает  ярко  выраженной  эврифагией  и  способен  использовать  в  пищу 

большое  число видов  растений  и  животных. 

В  результате  анализа  содержимого  кишечников  большого  числа  особей 

G.  fasciatus  было  отмечено,  что  спектр  питания  бокоплава  представлен 

многими  растительными  и  животными  организмами  литорали,  однако 

значение  их в питании  неодинаково. 

Из  растений  на  первом  месте  по  потреблению  и частоте  встречаемости 

в  кишечниках  стоят  Ulothrix  zonata  и  Fontinalis  antipyretica.  Из  животных  в 

кишечниках  бокоплавов  всех  типов  литорали  чаще  всего  встречаются 

личинки  хиропомид.  Второе  место  по  уровню  встречаемости  занимают 

олигохеты. 
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Для  определения  количественных  показателей  питания  G.fasciatiis  был 

проведен  ряд  экспериментов  по  определению  суточных  рационов  при 

потреблении  различных  видов  растительной  и  животной  пищи.  Данные 

экспериментов  совпали  с  предыдущими  результатами,  полученными  на 

основе анализа содержимого  кишечника  бокоплава. 

При  питании  растительной  пищей  наибольшее  ее  потребление 

наблюдалось  при  питании  Ulothrix  zonata  и  Fontinalis  antipyretica. 

Потребление  другого  растительного  корма  {Sphaeronostoc  coenileum,  Elodea 

canadensis)  было  минимальным  (табл. 2). 

Таблица  2 

Максимальное  потребление  Gmelinoides  fasciatus  растений  в течение 
_̂ ___̂   суток  при температуре  1620 °С 

п  t  средн.»  МГ  Вид  корма 
4 '  i мг/дм 

Суточное  потребление 
корма 

мг 
Сф„,.%  от 

массы  тела 

Самцы 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

22,6  ±1,9 

21,1 ±  1,3 

23,2 ±  1,4 

23,0+1,1 

20,8 ±  3,6 

23,4 ±  3,9 

22,8  ±4,1 

Ulothrix  zonata 

Fontinalis  antipyretica 

Lemna  trisutca 

Nuphar  luteum 

Phragmites  communis 

Sphaeronostoc  coeruleum 

Elodea  canadensis 

15,33 

15,33 

19,16 

11,49 

11,49 

4,83 

3,25 

2,4 ± 0,2 

2,2 + 0,2 

1,2  ±0,1 

0,8  ±0,1 

0,7 ± 0,2 

0,4  ±0,1 

0,3  ±0,1 

10,5  ±0,2 

10,3  ±0,3 

5,2 ± 0,2 

3,5 ± 0,3 

3,4 ± 0,3 

1,5  ±0,1 

1,4  ±0,2 

Самки 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12,5 ±1,3 

14,3 ±0,7 

12,6 ±1,2 

13,9  ±0,7 

14,2 + 0,8 

14,0 ±1,1 

13,6  ±0,9 

Ulothrix  zonata 

Fontinalis  antipyretica 

Lemna  trisulca 

Nuphar  luteum 

Phragmites  communis 

Sphaeronostoc  coeruleum 

Elodea  canadensis 

11,49 

11,49 

19,16 

15,33 

15,33 

7,66 

3,25 

1,5  ±0,1 

1,6  ±0,1 

0,6  ±0,1 

0,6  ±0,1 

0,5  ±0,1 

0,3  ±0,1 

0,3  ±0,1 

12,3  ±0,3 

11,3 ±0,2 

4,8 ±  0,4 

4,0 ± 0,5 

3,8 ± 0,4 

2,2 ± 0,4 

1,9  ±0,3 

Примечание: п   число повторностей; t — время экспозиции, сут.; Wx   средняя масса G. 

fasciatus; q — средняя концентрация жертв 

Количество  потребляемого  животного  корма  варьировалось  в 

зависимости  от  вида  пищи.  Клещей,  жуков,  пиявок,  клопов,  моллюсков, 

веснянок  и  стрекоз  G  fasciatus  в  пищу  совершенно  не  потреблял.  Данные 

животные  предварительно  измельчались  и  были  предложены  бокоплаву  в 

виде  пищевых  частиц  массой  около  1  мг.  Остатки  этих  животных  не 

встречались  и  в  кишечниках  G.  fasciatus,  обитающих  на  различных  типах 

литорали  озера. 
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При  питании  бокоплава  G.  fasciatus  олигохетами  в  опытах  с  грунтом 

были  получены  максимальные  (из  всех  серий  опытов  по  хищному  питанию) 

значения  экологического  и физиологического  рациона (табл. 3). 

Таблица  3 

Максимальное  потребление  Gmelinoides  fasciatus  животных  организмов  в 

течение  суток  при  температуре  20 °С. 

п 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

t 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

"  х средн.»  Л'Г 

17,1 ±  1,5 

17,0 ±  1,5 

16,6+1,3 

17,5  ±2,4 

15,7+1,6 

17,3 ±2,2 

18,5  ±2,1 

18,2 ±2,0 

Вид 
жерт 

в 

Ol 

Ch 

Eur 

Sid 

Sim 

As 

Eph 

Tr 

средн.» 

МГ 

0,41 

0,35 

1,02 

0,97 

0,78 

0,87 

0,76 

0,86 

Концентрация  жертв 

экз/дм2 

76,6 

61,3 

45,9 

30,7 

61,3 

30,7 

38,3 

38,3 

мг/дм2 

31,4 ±  1,5 

21,6±  1,8 

46,7  ±1,9 

29,8 ±  1,4 

48,1  ±2,2 

26,7 ±  1,5 

29,0  ±2,1 

32,8 + 2,9 

*—экол. средн., 

экз/сут 

21,3  ±0,6 

17,9  ±0,4 

7,0 ±  0,3 

6,0 ± 0,3 

5,6 ±  0,3 

3,1  ±0,4 

1,8 ±  0,3 

0,9 ±  0,2 

vфпэнол. средн., 

%\Ух/сут. 

52,7 ±  6,0 

38,6 ±  6,5 

43,6 ± 4,2 

34,7 ±  3,3 

28,7 ±  2,9 

16,5  ±3,5 

7,9 ±  1,9 

4,5 ±  1,2 

Примечание:  01   олигохеты;  Ch    хирономиды;  Eur    Eurycercus  lamellatus;  Sid   Sida 

crystallina;  Sim   Simocephahts  vetulus; As   Asellus aquaticus;  Eph — Ephemeroptera;  Tr — 

Trichoptera; Wi*   средняя масса 1 жертвы; остальные обозначения те же, что и в табл. 2. 

Долговременные  наблюдения  за  питанием  бокоплава  G.  fasciatus 

показали,  что  для  нормального  размножения,  роста  и  развития  G.  fasciatus 

необходимо  смешанное  питание,  присутствие  в рационе  как  животной,  так  и 

растительной  пищи. 

Глава  6. Особенности  роста  и дыхания  G.  fasciatus 

С  целью  изучения  влияния  температуры  на  скорость  эмбрионального 

развития  G.  fasciatus  было  проведено  несколько  серий  экспериментов  с 

различным  температурным  режимом.  При  этом  было  определено  значение 

температуры  «биологического  нуля»  развития.  «Нижний  термический  порог» 

для G. fasciatus  оказался  равным  3,2  °С. 

Среднее  значение  продолжительности  эмбрионального  развития  G. 

fasciatus  при различных температурах  составило  248  градусодней. 

При  наблюдении  за  ростом  G.  fasciatus  в  лабораторных  условиях 

получены  данные  о  продолжительности  постэмбрионального  развития,  а 

также  закономерностях  линочного  процесса  у  данного  вида.  В  условиях 

эксперимента  при  обильном  кормлении  и  температуре  около  22  °С  первая 

линька  происходила  на  45  день  после  рождения  молоди  ( 8 8   ПО  гр.дн.); 

вторая    через  1012  дней  с  момента  рождения  (220264  гр.дн.);  третья  

через  1618  суток  (352396  гр.дн.);  четвертая    через  2427  суток  (528    594 
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гр.дн.);  пятая    через  3035  суток  (682770  гр.дн.).  До  наступления 

половозрелости  G. fasciatus  линяет  5  раз  (660770  грдн.).  Минимальный 

размер достигших половой зрелости и приступивших к размножению самок в 

условиях  эксперимента  составил  4,3  мм, самцов   4,6  мм. Таким  образом, в 

проведенных  опытах  интервал  между  линьками  составлял  5  1 1  дней, для 

достижения  половой зрелости  рачкам требовалось немногим  больше месяца. 

Полученные  сведения  о  сроках  достижения  половозрелости  G.  fasciatus 

наиболее  близки  к  данным  Д.В.  Матафонова  (2003)    около  600  грдн.  и 

отличаются  от  результатов,  полученных  О.И.  Ниловой  (1967)   от  1000 до 

1230 гр.дн. 

Сырая  масса  сброшенных  линочных  шкурок  G. fasciatus  находится  в 

прямой  зависимости  от  массы  животных  перед  линькой.  В  среднем  у 

разновозрастных рачков масса экзувиев составляла 28%  от сырой массы тела. 

Зависимость  общей  массы  экзоскелетов,  сброшенных  животными 

определенного  размера,  от  массы  этих  животных  может  быть  выражена 

степенным уравнением:  Wex  = 0,34W
1,32

\ где Wex   масса линочных шкурок; W 

  масса тела бокоплава. 

Интенсивность  потребления  кислорода служит мерой для  определения 

расходов  энергии  в  теле  животного  и  дает  представление  об  его 

энергетическом обмене. Результаты экспериментов по определению скорости 

и интенсивности дыхания  G. fasciatus  представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Скорость (Q) и интенсивность (QAV) дыхания самцов и неяйценосных 

самок  G.  fasciatus 
Размерная 
группа,  мм 

<  1,5  мм 

1,63  мм 

3,1   5,0 мм 

5,1   7,0 мм 

7,1 9,0  мм 

• >  9,1  мм 

Средняя  масса, 

мг 

0,12  ±0,0074 

0,42 ±  0,0622 

1,56  ±0,2486 

4,51  ±0,4232 

9,41  ±0,7793 

17,53  ±0,6981 

Qcp,  (MJIQ  • э/сэГ1 • час'
1) 

0,0004 ±  0,00009 

0,0007 ±  0,00007 

0,0019  ±0,00020 

0,0051  ±0,00047 

0,0094 ±  0,00079 

0,0138  ±0,00094 

QAVcpM„.,  (MJIQ  г"'  час'
1
) 

3,00 ±  0,66 

1,83  ±0,40 

1,34  ±0,31 

1,15±0,15 

1,00  ±0,04 

0,79 ±  0,02 

Проведенные эксперименты показали, что у сходных по массе самцов и 

неяйценосных  самок  потребление  кислорода  за  единицу  времени 

практически  одинаково.  Имеющиеся  различия  в  их  обмене  не  выходят  за 

пределы обычных колебаний опытных данных. 

На  основании  полученных  результатов  для  половозрелых  самцов  и 

самок  без  яиц  было  получено  уравнение  зависимости  скорости  обмена  от 

17 



массы  тела  G.  fasciatus:  Q = 0,299и/0764, где  Q    скорость  дыхания, 

(млС\ • э/сз"1 • час'
1
); W— масса особей, г. 

Для  яйценосных  самок  характер  зависимости  скорости  потребления 

кислорода  от  массы  тела  определялся  отдельно,  так  как  их  интенсивность 

дыхания зависит от многих факторов помимо длины тела особи: от размеров 

кладки, стадии развития яиц и т.д. 

Глава 7. Годовая продукция и энергетический баланс G. fasciatus 

Продукция  у  ракообразных  складывается  из  трех  компонентов: 

собственно  прироста  массы  тела  (Ps),  продукции  засчет  размножения  (Pg) и 

биомассы  прижизненно  отчужденного  органического  вещества  в  виде 

экзоскелетов (Л*). 

На  основании  экспериментальных  данных  и  исследований  природной 

популяции  G,  fasciatus  в  Ладожском  озере  были  рассчитаны  основные 

компоненты,  составляющие  полную  продукцию  особи.  Соматическую 

продукцию  определяли  в  соответствии  с  приростами  тела  особей  каждой 

размерной группы при той или иной температуре. Произведение численности 

каждой  размерной  группы  на среднюю  величину  прироста давало  значение 

продукции  рачков  данной  размерной  группы.  Суммируя  эти  величины  и 

умножая  на  число  дней,  получали  продукцию  G. fasciatus  за  определенный 

период  (месяц).  К  полученной  продукции  засчет  прироста  тела  вселенца 

прибавляли  продукцию сброшенных экзувиев. В те месяцы, когда животные 

размножались,  к  величине  продукции,  полученной  засчет  роста  и  линек, 

прибавляли продукцию яиц. 

Значение  годовой  продукции  популяции  вселенца  G. fasciatus  в  губе 

Петрокрепость  Ладожского  озера  составляет  31,3  г/м2  или  39,2  ккал/м2. 

Отношение  годовой  продукции  G.  fasciatus  к  средней  биомассе  (Р/В 

коэффициент)  в Ладожском  озере  составляет  5,2.  Полученное  значение  Р/В 

коэффициента  приближается  к  соответствующему  показателю  данного  вида 

в озере Отрадном   4,5 (Мицкевич,  1980) и отличается от водоемов  бассейна 

оз. Байкал и Сибири. Так в оз. Байкал, значение годового Р/В  коэффициента 

популяции  G.  fasciatus  составляет  3,0  (Бекман,  1962),  а  в  Братском 

водохранилище 2,7 (Механикова, 1977). 

Для  оценки  роли  популяции  вселенца  в  биотических  сообществах 

экосистемы  Ладожского  озера и эффективности  использования  ими  энергии 
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был  рассчитан  баланс  энергии  G. fasciatns  в  течение  жизни  особи  и  для 

популяции в целом за год. 

Определение  баланса  энергии  растущих  особей  было  произведено  в 

соответствии с балансовым равенством Г.Г. Винберга (1962): 

C  = R + P + F; 

где  С —  рацион,  или  количество  энергии,  поступившее  с  пищей;  R  — 

траты  энергии  на  обменные  процессы;  Р    энергетический  эквивалент 

продукции,  включающий  соматическую,  генеративную  и  экзувиальную 

продукцию; F— энергетическое выражение неусвоенной части рациона. 

На  основании  экспериментальных  данных  и  исследований  в  водоеме 

было  рассчитано  значение  рациона  (С)  для  популяции  G.  fasciatns, 

составляющее за год 497,7 ккал/м2. 

Анализируя  полученные данные, можно сделать вывод, что популяция 

G.  fasciatus  в  Ладожском  озере  достаточно  эффективно  использует 

поступающую  энергию, что свидетельствует  о благоприятных  условиях  для 

жизни  вселенца  и  более  полной  утилизации  энергии,  поступающей  с 

предыдущего  трофического  уровня.  Возможно,  с  вселением  G. fasciatus  в 

Ладогу возросла эффективность функционирования литоральных биоценозов 

водоема  или,  согласно  А.Ф.  Алимову  (1975),  увеличился  «коэффициент 

полезного действия» экосистемы. 

Глава 8. Роль вселенца G. fasciatus  в экосистеме Ладожского озера 

В результате исследования  фаунистического состава литоральной зоны 

о.  Валаам  в  составе  макрозообентоса  было  выявлено  53  вида  и  более 

крупных  таксонов  беспозвоночных  животных,  из  которых  6  Mollusca,  2  

Hirudinea,  9    Oligochaeta,  2    Amphipoda,  1   Isopoda,  5    Trichoptera,  18  

Diptera (14 — Chironomidae; 2  Chaoboridae, no  1 Tabanidae и Limoniidae) 4 

Odonata, 3  Ephemeroptera, 2  Coleoptera,  1   Plecoptera. 

Средняя  численность  макрозообентоса  во  всей  литоральной  зоне  о. 

Валаам  составила  (6760  ±  950)  экз./м2,  а  биомасса    (32,62  ±  4,58)  г/м2. 

Наибольших значений эти показатели достигали на валунной литорали (9190 

экз./м2  и  50,35  г/м2). Наиболее  бедно  из исследованных  биотопов  заселена 

скальная литораль без обрастаний (665 экз. /м2 и 0,95 г/м2). 

Исследования  особенностей распределения G. fasciatus  показали что из 

всех  типов  литорали,  данный  вид  достигает  наибольшей  численности  и 
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биомассы  на двух: валунной  и каменистопесчаной  с зарослями  макрофитов 

(таблица 5). 

Таблица 5. 
Средние  показатели  численности  (N,  экз./м2)  и  биомассы  (В,  г/м2), 
пределы  их  изменения  (minmax)  и  пределы  изменения  доли  (%)  G. 
fasciatus  в  суммарных  показателях  численности  и  биомассы 
макрозообентоса в разнотипных литоральных биотопах о. Валаам 

Показатели 

N 

N (minmax) 

%  N(minmax) 

В 
В  (minmax) 

%В (minmax) 

*  I 

8340±1430 

9015970 

24,898,1 

39,98±6,43 

0,6870,66 

2,593,2 

II 

4300±1400 

186011540 

83,897,2 

15,91±6,6 

5,3052,07 

41,896,6 

Типы  биотоп 

III 

5940± 2360 

15017220 

32,7   99,2 

25,28  ±10,09 

0,6872,73 

33,998,5 

ов 

IV 

170 ±124 

4 0  3 7 0 

3,2   80,0 

0,78 ±  0,70 

0,111,92 

26,5   96,2 

V 

6897  ±6321 

169017220 

43,498,6 

27,40 ±  27,40 

3,63   73,46 

61,997,6 

Примечание:  (I    валунная литораль,  II    песчаная литораль,  III   песчанокаменистая 

литораль с зарослями макрофитов, IV  скальная литораль без нитчатых водорослевых 

обрастаний, V  скальная литораль с нитчатыми водорослевыми обрастаниями) 

В  структуре  сообщества  макробеспозвоночных  во  всех  типах 

литоральных биотопов, кроме скал без обрастаний, доминировал G. fasciatus 

(8594%  по  средней  численности  и  7993%  по  средней  биомассе).  В 

структуре  сообщества  скал  без  обрастаний,  в  среднем  по  численности, 

преобладали  хирономиды,  однако  и  здесь  доля  G. fasciatus  по  биомассе  в 

среднем  составляла  82%.  В  отдельных  местообитаниях  доля  G.  fasciatus 

достигала 9899% суммарных численности и биомассы сообщества. 

Многие  исследователи  придерживаются  мнения,  что  бокоплав  G. 

fasciatus,  обладая  высокой  экологической  пластичностью  и  рядом  других 

биологических  особенностей  и свойств, при  вселении  в различные  водоемы 

способен  вытеснять  аборигенные  виды  амфипод  (МордухайБолтовской, 

Чиркова,  1971; Timm,  Timm,  1993; Panov,  1996, 2002  и  др.).  Тем  самым  в 

значительной степени изменяется структура донных сообществ. Результатом 

конкуренции  местных  видов  с G. fasciatus  является  практически  полное  их 

вытеснение  из  водоема.  Однако  до  настоящего  времени  механизм 

вытеснения остается неизвестным (Panov et al, 2000). 

Одним  из  примеров  воздействия  G.  fasciatus  на  местную  фауну 

амфипод  является  снижение  численности  Gammarus  lacustris  в  Ладожском 

озере  (Панов,  1994; Panov,  1996). Ранее  этот  вид в данном  водоеме  населял 

повсеместно  верхнюю  зону  каменистой  литорали  на  слабом  прибое,  где 
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хорошо развиты обрастания  диатомовых  и нитчаток,  встречаясь  иногда и на 

песчаных грунтах среди редких зарослей, избегая открытых прибойных мест 

(Кузьменко,  1964;  Стальмакова,  1968).  Несомненно,  что  характер 

складывающихся  между  этими  двумя  видами  отношений  определяется  их 

биологическими  и  экологическими  особенностями,  а  также  внешними 

факторами  (биотическими,  абиотическими,  а  в  последнее  время  и 

антропогенным).  Весь  этот  комплекс  факторов  определяет  либо 

сосуществование видов, либо же их взаимоисключение (Матафонов, 2003). 

Анализ  влияния  G. fasciatus  на  популяцию  G.  lacustris  в  Ладожском 

озере  выявил,  что  полного  вытеснения  гаммаруса  пока  не  произошло.  По

видимому,  в  отдельных  местообитаниях  в  Ладоге  G.  lacustris  выработал 

определенные  механизмы,  которые  позволяют  ему успешно  сосуществовать 

с Gmelinoides fasciatus.  И во многом это обусловлено перечисленными  выше 

причинами.  Так,  на  о.  Валаам  в  трех  валунных  слабоприбойных 

местообитаниях  начиная  с  2001  г.  мы  постоянно  наблюдаем  совместное 

обитание  этих  амфипод.  Отсутствие  вытеснения  гаммаруса  из  донных 

биоценозов  после вселения  гмелиноидеса  и их устойчивое  сосуществование 

показано  для  оз.  Арахлей  (Матафонов,  2003).  Причиной  успешного 

сосуществования  гаммаруса  с  байкальским  вселенцем,  по  мнению  этого 

автора, выступает разнообразие фитоценозов. В этой же работе сделан вывод 

об отсутствии  значительного  влияния  байкальского  вселенца  на  сообщества 

донных беспозвоночных, комплекс изменений в которых связан в основном с 

эвтрофикацией  озера.  Вероятнее  всего,  в  Ладожском  озере  реализуется 

похожий сценарий изменения сообществ литоральных  макробеспозвоночных 

и взаимоотношений с ними G. fasciatus. 

Сравнение  количественных  показателей  распределения  бентофауны, 

полученных  в  различные  годы,  позволяет  судить  об  изменении  облика 

донных  биоценозов  литорали  озера,  а  также  предоставляет  возможность 

проследить  характер и динамику изменения бентофауны во времени. Анализ 

этих  данных  свидетельствует  о  значительном  увеличении  численности  и 

биомассы бентофауны литоральных  местообитаний в современный период (в 

десятки  раз)  по  сравнению  с  олиготрофным  периодом  в  развитии 

Ладожского озера (19561963  гг.) (Стальмакова,  1968), а также в период его 

эвтрофирования  (19801987  гг.)  (Распопов,  1990; Слепухина,  2001)  (таблица 

6).  . 
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Таблица  6 
Пределы  изменения  численности  (N,  экз./м2)  и  биомассы  (В,  г/м2) 
макрозообентоса  разнотипных литоральных  биотопов Ладожского озера 
в  19561963  гг.  (Стальмакова,  1968),  в  19801987  (Распопов,  1990, 
Слепухпна, 2001) и в настоящее время (наши данные) 

Типы  биотопов 

Скалы (с обрастаниями 
и без них) 

Каменистая  литораль 

Песчаная  литораль 

С  зарослями 
макрофитов 

19561963  гг. 

N 

2055 

2 0  9 0 

0  3 0 

До 
22000 

В 

0 ,5 1 ,0 

0,5   5,6 

0  1 

До  12 

1980  1 9 8 7  гг. 

N 



500   1040 

01890 

15002100 

В 



0,7   2,2 

0  5 , 8 

5  1 2 

Наши данные 

N/N (без G. 

fasciatus) 

12517460 
25  2320 

36016750 
1483362 

222011890 
62818 

46017590 
24   1450 

В/В  (без  G. 

fasciatus) 

0.32   75.26 
0,013,14 

25.0985.88 

4,0126,78 

5.9353.88 
0,63   9,73 

2.0173.82 

1,0911,93 

Примечание: «»  отсутствие данных 

При  этом  значительное  увеличение  произошло,  в основном,  засчет  G. 

fasciatus.  Помимо  вселения  байкальской  амфиподы,  другой  причиной 

увеличения  численности  и  биомассы  макробентических  животных  в 

прибрежной  зоне  озера,  очевидно,  является  антропогенное  эвтрофирование. 

Эти  две  причины  привели  к  серьезным  структурным  перестройкам  в 

макробентосе прибрежной зоны по сравнению с более ранними периодами в 

развитии  озера.  Вхождение  байкальского  вселенца  в  состав  всех  донных 

сообществ  и  ядро  доминирующих  групп  зообентоса  Ладожского  озера 

является одним из значимых изменений в экосистеме озера. 

Увеличение  количественных  показателей  бентоса  биотопов  литорали 

открытых  прибрежий  в Ладожском  озере засчет G. fasciatus  при  достаточно 

стабильных  численности  и  биомассе  остального  бентоса  свидетельствует  о 

том,  что  популяция  байкальского  вселенца  в Ладожском  озере  в  настоящее 

время,  в  основном,  использует  те  трофические  ресурсы,  которые  ранее  не 

использовались  литоральными  бентосными  макробеспозвоночными,  а  их 

потребление и минерализация  осуществлялась засчет бактериального звена и 

организмов  микро и  мейобентоса,  или  происходила  транспортировка  этого 

органического материала в более глубокие зоны озера. 

Функционирование  популяции  G.  fasciatus  в  Ладожском  озере 

значительно  изменило  перераспределение  потоков  вещества  и  энергии  в 

литоральных  биоценозах, уменьшив значение бактериального звена и других 

мелких  деструкторов  из  состава  микро  и  мейофауны,  и  таким  образом 

22 



сделав  более  доступным  недоиспользуемый  ранее  трофический  ресурс,  в 

частности,  для рыб. Тем самым, в Ладожском озере реализовалась цель, ради 

которой  G. fasciatus  вселился  в  озера  Карельского  перешейка,  а  именно, 

увеличение  кормовой  базы  рыб.  Наряду  с  этим  можно  говорить  и  о 

появлении в озере нового кормового ресурса для водоплавающих птиц. 

ВЫВОДЫ 

1.  Байкальский  вселенец G. fasciatus  натурализовался  в Ладожском  озере 

и  в  настоящее  время  доминирует  по  численности  и  биомассе  в 

большинстве  исследованных  местообитаний  прибрежной  зоны 

водоема.  Наибольшего  количественного  развития  бокоплав  достигает 

на биотопах валунной литорали. 

2.  Период  максимальных  значений  численности  и  биомассы  популяции 

G. fasciatus  приходится  на  конец  весны    начало  лета.  Минимальная 

численность наблюдается в апреле, биомасса — в августе. 

3.  Продолжительность эмбрионального развития G. fasciatus  в Ладожском 

озере  составляет  248  градусодней,  постэмбрионального  —  от  660  до 

770 градусодней. 

4.  Соотношение  полов  в  течение  года  близко  к  1:1.  Размеры 

половозрелых  самцов  изменяются  от 4,1 до  11,9 мм, самок — от 3,8 до 

9,6  мм. Бокоплав G. fasciatus  в Ладожском  озере имеет  одногодичный 

жизненный  цикл,  продолжительность  которого  не  превышает  1214 

месяцев. 

5.  Размножение  G.  fasciatus  в  литоральной  зоне  озера  начинается  в 

апреле, а завершается  в конце сентября   начале октября. Выявлено два 

периода  массового  выхода  молоди:  в  мае    начале  июня  и  в  конце 

августа    начале  сентября.  Самками  G.  fasciatus  в  течение 

вегетационного  периода  с  мая  по  октябрь  возможно  отрождение  56 

пометов при двух генерациях: зимующей и летней. 

6.  Размеры  яйценосных  самок  G. fasciatus  изменяются  от  3,8  до  9,0  мм, 

плодовитость   от  3 до 35 яиц. В течение жизни  самки способны  дать 

до 1112 кладок и отложить до 80 яиц. 

7.  Изучены  особенности  питания  G. fasciatus  в  Ладожском  озере.  Вид 

обладает ярко выраженной эврифагией и способен потреблять широкий 

спектр растительной и животной пищи. Из растений бокоплав наиболее 

охотно  потребляет  нитчатую  зеленую  водоросль  Ulothrix  zonata  и 
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водный  мох  Fontinalis  antipyretica.  При  питании  животными 

организмами  наибольшим  потреблением  характеризуются  олигохеты  и 

хирономиды. 

8.  В  ходе  изучения  энергетического  обмена  G.  fasciatus  было 

установлено,  что  самцы  и  неяйценосные  самки  одинаковой  массы  не 

отличаются  по  скорости  и  интенсивности  потребления  кислорода.  У 

яйценосных  самок  потребление  кислорода  во  многом  определяется 

размерами  кладки,  стадией  развития  яиц  и  может  различаться  до  2х 

раз в начале  и конце  эмбриогенеза. 

9.  Значение  годовой  продукции  популяции  вселенца  G. fasciatus  в  губе 

Петрокрепость  Ладожского  озера  составляет  31,3  г/м2  или  39,2  ккал/м2. 

Отношение  годовой  продукции  G.  fasciatus  к  средней  биомассе  (Р/В 

коэффициент)  в данном  водоеме  составляет  5,2. 

10.Показано, что G. fasciatus  не оказал  заметного  влияния  на  аборигенную 

бентофауну.  Полного  вытеснения  бокоплава  G.  lacustris  до  настоящего 

времени  не  произошло,  а  взаимодействие  данных  видов  следует 

рассматривать  с  учетом  действия  целого  комплекса  факторов  внешней 

среды. 

11.Вселение  G.  fasciatus  в  Ладожское  озеро  привело  к  увеличению 

продуктивности  бентосных  сообществ  и  более  эффективной 

утилизации  энергии, поступающей  в литоральную  зону. Это  отразилось 

на количественных  показателях донных  организмов,  резко возросших  в 

результате  вселения  бокоплава,  без  изменения  количественных 

показателей  остального  бентоса. 

12.Функционирование  популяции  G.  fasciatus  в  Ладожском  озере 

значительно  изменило  перераспределение  потоков  вещества  и  энергии 

в литоральных  биоценозах,  уменьшив  значение  бактериального  звена  и 

других  мелких  деструкторов  из  состава  микро  и  мейофауны,  и  таким 

образом  сделав  более  доступным  недоиспользуемый  ранее 

трофический  ресурс,  в  частности,  для  рыб.  Тем  самым,  в  Ладожском 

озере  реализовалась  цель,  ради  которой  G. fasciatus  вселялся  в  озера 

Карельского  перешейка,  а  именно,  увеличение  кормовой  базы  рыб. 

Наряду  с этим  можно говорить  и о появлении  в озере  нового  кормового 

ресурса для  водоплавающих  птиц. 
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